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Героев в лед закуют
Новогодние городки в муниципалитетах области посвятят русским былинам

В Свердловской области 
началась подготовка 
к празднованию 
Нового года.  В связи 
с известными событиями 
тема до последнего 
времени была у местных 
властей под вопросом.  
В итоге в большинстве 
муниципалитетов приняли 
решение обойтись  
без масштабных торжеств, 
но оставить «детскую» 
составляющую праздника 
– ледовые городки. Самыми 
популярными темами их 
оформления в этом году 
стали русские былины 
и сказки.

Богатыри  
и витязи

В этом году во многих го-
родах вдохновение черпают в 
русском народном фолькло-
ре. В  Каменске-Уральском для 
главного ледового городка на 
площади Ленинского комсо-
мола выбрали тему «Русь из-
начальная». На днях был объ-
явлен аукцион, на строитель-
ство власти выделили 4 мил-
лиона рублей.

Как рассказали «ОГ» в 
пресс-службе мэрии, городок 
украсят фигурами богаты-
рей с конями, крепостями, ла-
дьями и другими сказочными 
персонажами и атрибутами. 
Самыми крупными станут 
ледовые скульптуры – «Кня-
гиня, провожающая богаты-
ря» высотой 2,5 метра и ком-
позиция «Три богатыря» вы-
сотой 3,2 метра. Центральная 
входная группа будет напо-
минать терем, а при возведе-
нии горок и лабиринтов обы-
грают предметы русского бы-
та – бочку, лохань, самовар, 
печку и другие. В городке бу-
дет несколько фотозон – в ви-
де колодца, трона с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

– Ледовый городок с гор-
ками, фигурами на централь-
ной площади однозначно бу-
дет. Без излишеств, учиты-
вая экономическую и поли-
тическую ситуацию, на уров-
не прошлого года. Но Новый 
год должен оставаться празд-
ником. Это особенно важно 
сейчас, в том числе и для се-
мей мобилизованных, – про-
комментировал глава Камен-
ска-Уральского Алексей Гера-
симов.

Былинной тематики бу-
дут придерживаться и в Бе-
лоярском городском округе. 
Там ледовый городок украсят 
скульптуры «Голова Витязя» и 
«Русский богатырь».

От Леопольда 
до Буратино

В ряде городов традици-
онно строят ледовые городки 
по мотивам сказок и мульт-
фильмов. Главными героя-
ми ледового городка на Теа-
тральной площади Нижне-
го Тагила станут герои люби-
мых детских произведений: 
Буратино, Алёша Попович, 
Винни Пух, Заяц и Волк из 
«Ну, погоди!», Кот Леопольд и 
другие персонажи. Центром 

 композиции будет новогод-
няя ель со светодиодным ша-
тром высотой 18 метров. Цен-
тральную входную группу 
выполнят в виде многоярус-
ного торта высотой 9 метров, 
а со стороны проспекта Лени-
на появится четырехметро-
вое панно «Нижний Тагил» с 
силуэтом Лисьей горы. Будет 
несколько светодиодных объ-
ектов – например, 9-метро-
вая арфа и светящаяся «Царь-
Пушка».

– Городок делаем в первую 
очередь для детей. Новый год 
– это праздник детства! Будет 
много горок, фигур и фото-
зон. Впервые будем заливать 
каток с подледной подсвет-
кой. Его ширина составит 6 
метров, длина – 120 метров, – 

сообщил «ОГ» глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев.

– Героям сказок посвя-
щены зимние городки в Се-
рове, Новоуральске, Полев-
ском, Невьянске. К примеру, 
в северной части Полевско-
го в этом году построят «Цар-
ство Снежной королевы», а 
в Невьянске ледовые изва-
яния оформят в тематике 
«Приключений Буратино». 
Как сообщает газета «Мест-
ные ведомости», такая идея у 
местных властей появилась 
еще летом. Эскизы будущих 
скульптур нарисовали вос-
питанники детской художе-
ственной школы. Ледовый 
городок украсит лабиринт 
«Страна дураков», горка «Ка-
рабас Барабас», скульптур-

ные композиции «Тортилла 
и «Золотой ключик» и фото-
зона «Мальвина».

Главный городок

Самый большой ледовый 
городок традиционно возво-
дят в Екатеринбурге на пло-
щади 1905 года. Расположен-
ную здесь парковку уже за-
крыли. На оформление го-
родка потратят 26,2 миллио-
на рублей.

– Никакие сложности не 
должны лишать горожан – и в 
первую очередь детей – самого 
любимого и важного праздни-
ка, – прокомментировал реше-
ние о строительстве площад-
ки глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов. – Напротив, Новый 

год – событие, объединяющее 
людей, помогающее им спло-
титься, а это самое важное.

В этом году городок будет 
посвящен 300-летию Екате-
ринбурга и, по замыслу город-
ских властей, откроет череду 
праздничных мероприятий. 
Тема юбилея города будет от-
ражена в нескольких объек-
тах – световых арках с надпи-
сью «300 лет», ледяной компо-
зиции «Екатеринбург-300» и 
световом «Каменном цветке», 
на лепестках которого лежит 
число «300».

Главным украшением 
площади станет 25-метровая 
живая ель с метровой звездой 
и шатром из гирлянд (до это-
го несколько лет подряд хвой-
ный символ Нового года со-

бирали из пластиковых кону-
сов). Также посетители увидят 
ледяную крепость, сверкаю-
щие друзы кристаллов и дру-
гие композиции, которые по 
замыслу проектировщиков, 
«символизируют уральские 
края и показывают самое на-
чало становления Екатерин-
бурга».

Традиционно на площа-
ди разместятся новогодняя яр-
марка и аллея, которую офор-
мят мастера в рамках XXI Меж-
дународного конкурса ледо-
вой скульптуры «Европа – 
Азия». Вдохновение скульпто-
ры будут искать в сказах Пав-
ла Бажова и произведениях 
Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Ольга БЕЛОУСОВА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Рынок вместо развалин, крест как острог, предложение 
руки и сердца под сирену: «Облгазета» публикует самые 
интересные новости свердловских муниципалитетов 
за минувшую неделю. 

	f Нижний Тагил

В городе после капремонта открыли детскую 
поликлинику в микрорайоне Выя (улица Черных, 28), 
сообщило информагентство «Между строк». 

В здании 1972 года постройки отремонтировали фасад, 
заменили окна, двери, инженерные коммуникации, сделали 
перепланировку помещений первого этажа. В учреждении 
появилась регистратура с электронным документооборотом, 
табло, помещение для колясок, отдельный кабинет для 
неотложной помощи. Расходы на ремонт составили почти 
20 млн рублей. К поликлинике прикреплено более 11 тысяч 
детей, ежедневно ее посещают до 200 маленьких пациентов.

	f Ивдель

В городе завершается благоустройство Октябрьской 
набережной, пишет газета «Северная звезда». 

На территории установили новые уличные фонари со 
светодиодными светильниками, урны, скамейки, сделали 
смотровые площадки и зону рекреации с выходом к воде. 
Береговую линию укрепили, поставили ограждения. Проект 
реализуется с прошлого года по областной программе 
формирования комфортной городской среды, расходы на 
благоустройство составили почти 40 млн рублей.  

	f Верхняя Тура

Город получил из областного бюджета 43 млн рублей 
на строительство современного Центра культуры 
и искусств, сообщает газета «Три города». 

Ранее муниципалитету были выделены 250 млн рублей 
на эти цели. Стройка уже идет, открытие объекта состоится 
в следующем году. В двухэтажном здании с панорамным 
остеклением главного фасада будет зрительный зал на 350 
мест с эстрадой, гримерными и костюмерными. На втором 
этаже разместятся светоаппаратная, звукоаппаратная, фойе, 
танцевальные, хоровой и универсальный классы.

	f Ачит

У поселка появился новый въездной знак, его макет 
предложил депутат местной думы Алексей ТОРОПОВ, 
пишет портал «ksk66.ru». 

На стеле изображена крепость (в XVIII веке она располагалась 
на территории поселка и защищала от набегов башкир и татар. – 
Прим. ред.), герб и год основания поселка, а также клеверные 
листья как символ сельскохозяйственных богатств округа и крест 
в виде вилки – он напоминает об Ачитском остроге на тракте 
в Сибирь, построенном еще в XVII веке. 

	f Ирбит

В городе сгорел дотла двухэтажный деревянный дом 
по улице Советской, без крова остались три семьи. 

По предварительным данным, причиной возгорания 
стал аварийный режим работы электропроводки, сообщил 
телеканал «НТС Ирбит». С огнем боролись 13 сотрудников  
60-й пожарной части, почти три часа они тушили открытое 
горение. Из жильцов никто не пострадал. От предложения 
мэрии переехать в пункт временного размещения граждан 
ирбитчане отказались. В администрации заявили, что 
погорельцы получат денежные выплаты.

	f Буланаш (Артемовский ГО) 

В поселке на улице Победы, рядом с автобусной 
остановкой строят новый рынок. 

Демонтаж старых торговых рядов, построенных еще в 
советской время, уже завершился. Как пишут «Егоршинские 
вести», поломанный шифер и прилавки, нелегальные 
пристрои и отсутствие туалета раздражали местных жителей. 
К тому же по ночам там собирались местные маргиналы. 
В администрации поселка сообщили, что землю взял в 
аренду частный предприниматель – он и строит рыночный 
комплекс. 

	f Кушва

В городе пожарный Валерий ЕЛМАШЕВ сделал 
предложение любимой под звуки сирены. 

Будущий жених позвал свою возлюбленную – 
дознавателя отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Наталью Сапронову к пожарной 
машине, где при всех позвал ее выйти за него замуж. Девушка 
ответила согласием, и под аплодисменты сослуживцев и 
сирену мужчина надел своей избраннице кольцо на палец, 
рассказал портал «Мой город». 

Юлия БАБУШКИНА
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( ФИНАНСЫ )

Социальный, но дефицитный
В бюджете Екатеринбурга на 2023 год расходов будет больше, чем доходов

Вчера заместитель главы 
Екатеринбурга Андрей 
КОРЮКОВ на брифинге 
со СМИ рассказал 
об основных параметрах 
бюджета уральской столицы 
на новый, 2023 год. Главный 
финансовый документ уже 
передан на рассмотрение 
в городскую думу, причем 
впервые не в бумажном, 
а в электронном виде. 

Как сообщил замглавы, 
доходы Екатеринбурга в сле-
дующем году составят 64 
млрд рублей, расходы – почти 
66 млрд, дефицит – 1,8 млрд 
рублей. При этом бюджет бу-
дет социально ориентирован-
ным: большая часть средств 
пойдет на текущее содержа-
ние, ремонт и строительство 
муниципальных объектов 
в сфере образования, ЖКХ, 
физкультуры и спорта, куль-
туры. 

– Бюджет муниципалите-
та складывается из собствен-
ных доходов – налоговых и 
неналоговых поступлений 
– и различных субсидий из 
областного и федерального 
бюджетов за счет участия го-
рода в нацпроектах и целе-
вых программах. В 2023 го-
ду мы прогнозируем, что Ека-
теринбург самостоятельно 
получит 29,9 млрд рублей, в 
2024-м этот показатель будет 
31,5 млрд, в 2025-м – 32 млрд. 
Доходный потенциал ураль-
ской столицы растет, соответ-
ственно, постепенно сокра-
щается дефицит, – отметил 
Андрей Корюков. 

Замглавы сообщил, что в 
бюджете-2023 запланирова-
ны расходы на празднование 
300-летия Екатеринбурга, но 
конкретную сумму не озву-
чил. 

– Мы сделали упор не на 
общие, массовые мероприя-

тия, а на конкретные объек-
ты: установку стелы «Город 
трудовой доблести», проклад-
ку трамвайных линий в Ака-
демический и Солнечный, 
второй этап благоустрой-
ства Преображенского парка 
в Академическом, ремонт до-
рог и многое другое. Ряд про-
ектов связан с городами-спут-
никами, входящими в состав 
Екатеринбургской агломера-
ции. Это подарки жителям к 
300-летнему юбилею, – ска-
зал он. 

Проект бюджета-2023 
екатеринбургская дума бу-
дет рассматривать в двух 
чтениях: 6 декабря – первое 
и 20-го – второе. На первое 
декабря запланированы пу-
бличные слушания, где фи-
нансовый документ города 
смогут обсудить жители и 
журналисты. 

Юлия БАБУШКИНА Все расходные обязательства, взятые городом в этом году, будут выполнены и в следующем
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От дорогостоящих салютов в городах нынче отказываются, но полностью лишать детей зимних радостей не стали

Где еще будут городки 
f В Реже ледовый городок будет посвящен 250-летию города. Всего площадок будет три, на каждой появится ледяная скульптура 
в виде надписи «250 лет г. Реж». Также подрядчики установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. 

f В Карпинске возведут новогодний городок по сказкам Пушкина. Горожане увидят скульптуры «Кот ученый», «Свет мой зеркальце, 
скажи» и другие скульптуры. Все скульптуры будут выполнены изо льда со светодиодной подсветкой.

f В Первоуральске зимний городок украсят 87-метровая светодиодная конструкция «Звездное небо» и световые фигуры Зайца и Лисы.

Без фейерверка

На фоне специальной военной 
операции свердловские 
муниципалитеты отказываются 
от салютов.  
О таких решениях, в частности, 
уже сообщили в администрациях 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила.


